
СТАДИИ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
ПО TNM3
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Указывается размер первичной опухоли 
(Tumour) и степени ее распространения 
в прилегающие области

Указывается степень распространения 
раковой опухоли на прилегающие 
лимфатические узлы (Nodes)

Указывается степень 
метастазирования (Metastasise) 
рака в другие органы тела

Местнораспространенная 
и метастатическая стадии4,5

Стадия 0a Ta  N0  M0 

Стадия 0is Tis  N0  M0 

Стадия I  T1  N0  M0 

Стадия II T2a, b  N0  M0 

Стадия IIIA 
T3a, b, T4a  N0  M0 

T1–T4a N1 M0 

Стадия IIIB T1–T4a N2, N3  M0

Стадия IVA   
T4b  N0  M0 

любое T  любое N M1a

 Стадия IVB любое T  любое N  M1b

ПЕРВЫЙ  
онкоиммунологический препарат  

для терапии уротелиального рака1,2

СОЗДАН ПОБЕЖДАТЬ*



*Атезолизумаб представляет собой гуманизированное моноклональное антитело, которое непосредственно связывается с PD-L1 
и блокирует его взаимодействие с рецепторами PD-1 и B7.1. Атезолизумаб был разработан для исключения антителозависимой клеточно- 
опосредованной цитотоксичности. В КИ IMvigor210 монотерапия атезолизумабом привела к полному ответу у 13% в подгруппе пациентов 
с экспрессией PD-L1 ≥5% на иммунокомпетентных клетках в когорте 1, и у 7% в когорте 2 в общей популяции. Медиана длительности 
ответа в когорте 2 КИ IMvigor210 составила 24,8 месяца, а в когорте 1 медиана длительности ответа еще не достигнута. В КИ IMvigor130 
комбинация атезолизумаба с платиносодержащей химиотерапией привела к объективному ответу у 47% пациентов с местнораспростра-
ненным и метастатическим уротелильным раком, увеличив частоту полных ответов до 13%, по сравнению с 7% в группе стандартной 
платиносодержащей терапии. Медиана длительности ответа в группе комбинированной иммунохимиотерапии составила 8,5 месяцев. 
Также в исследовании IMvigor130монотерапия атезолизумабом позволила достичь контроля над заболеванием у 66% пациентов с высокой 
экспрессией PD-L1. Медиана длительности ответа не достигнута.
1. В России зарегистрирован иммунотерапевтический препарат Тецентрик® (атезолизумаб) – первый PD-L1 ингибитор для терапии рака 
мочевого пузыря (https://www.roche.ru/ru/media/novosti/news-2018-02-09.html); 2. Онкоиммунологический препарат Тецентрик® заре-
гистрирован для терапии рака мочевого пузыря 18 января 2018, РУ No ЛП-004652 по данным Государственного реестра лекарственных 
средств. 3. Eisenhauer EA, et al. Clin Cancer Res 2009.15:7412-20. 4. TNM Classification of Malignant Tumour, 8-е издание. 5. American Cancer 
Society 2019: Bladder Cancer TNM classification.
IRRECIST – (Immunie-related response evalution criteria in solid tumors) критерии оценки ответа солидных опухолей на иммунотерапию;  
IRRC – (immune-related response criteria) критерии оценки ответа на иммунотерапию; ПО – полный ответ; ЧО – частичный ответ; ПЗ – про-
грессирование заболевания.
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Критерии определения прогрессирования 
заболевания – основное отличие irRC3

RECIST v1.1 irRC

Полный ответ 
(ПО)

Резорбция всех целевых 
и нецелевых очагов; 
уменьшение поперечного 
размера лимфатических узлов 
до <10мм; нет новых очагов; 
требует подтверждения

Одинаково с RECIST

Целевые  
очаги Не более 5 Не более 25

Новые  
очаги

В результате 
прогрессирования 
заболевания при первичной 
оценке

До 10 новых висцеральных 
и до 5 новых подкожных 
очагов могут быть добавлены 
к сумме 2х наибольших 
перпендикуляров всех очагов 
в любой момент времени

Частичный 
ответ (ЧО)

≥30% уменьшение суммы 
диаметров целевых очагов 
по сравнению с исходными 
значениями; требует 
подтверждения

≥50% уменьшение опухолевой 
нагрузки по сравнению 
с исходными значениями; 
требует подтверждения

Прогрес
сирование 

заболевания 
(ПЗ)

≥20% увеличение суммы 
диаметров целевых очагов 
и/или прогрессирование 
нецелевых очагов и/или 
появление новых очагов 
(в любой момент времени)

≥25% увеличение опухолевой 
нагрузки по сравнению 
с предварительной оценкой; 
новые очаги; требует 
подтверждения в динамике

Стабилизация 
заболевания 

(СЗ)

Любые признаки ответа, 
которые не соответствуют 
критериям ПО, ЧО или ПЗ

Одинаково с RECIST

Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата 
ТЕЦЕНТРИК®, отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:  
https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/tecentriq.html

Если Вам требуется распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь с нами по 
телефону +7 (495) 229 29 99, и мы пришлём инструкцию по указанному Вами адресу.

АО «Рош-Москва» 
107045, Россия, г. Москва 
Трубная площадь, дом 2
Помещение I, этаж 1, комната 42
МФК «Галерея Неглинная»
Тел.: +7 (495) 229-29-99
www.roche.ru
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